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• Новый министр 
экономического развития

Министром экономического развития РФ назна-
чен Алексей Улюкаев, ранее занимавший пост 
заместителя главы Центробанка. 

Андрей Белоусов, который возглавлял Минэконом-
развития, стал помощником главы государства по 
экономическим вопросам. Соответствующие указы 
подписал президент РФ Владимир Путин. Белоусов 
сменил на посту помощника президента Эльвиру На-
биуллину. Она возглавила Центробанк РФ. Замести-
телем главы ЦБ вместо Улюкаева, как сообщал ряд 
СМИ, станет начальник экспертного управления ад-
министрации президента РФ Ксения Юдаева. Алек-
сей Улюкаев занимал пост заместителя председате-
ля ЦБ РФ с 2004 года. До этого он был заместителем 
министра финансов. Улюкаев считается экономистом 
школы Егора Гайдара.

• Эльвира Набиуллина  
верит в рубль

Девальвации рубля в ближайшее время не 
ожидается, заявила в субботу помощник прези-
дента РФ по экономическим вопросам Эльвира 
Набиуллина, которая в понедельник заняла пост 
главы Центробанка РФ. 

Она сменила Сергея Игнатьева, который, в свою 
очередь, останется в Центробанке в качестве со-
ветника Набиуллиной.  «У нас курс рубля колеблет-
ся в зависимости от рыночных факторов, и какой-то 
серьезной девальвации ожидать не надо», - сказа-
ла Эльвира Набиуллина в интервью телепрограм-
ме «Вести в субботу». «У нас курс то укрепляется, то 
снижается. Мне кажется, население к этому привык-
ло. В принципе, я верю в нашу национальную валюту. 
Банк РФ, правительство России проводят политику 
для того, чтобы укреплялось доверие к национальной 
валюте», - отметила Набиуллина.

• Сколько платили 
разведчикам-подводникам

Счетная палата выявила нарушения при на-
числении ежемесячного денежного довольствия 
гидронавтам, работающим на миниатюрных 
подводных лодках и батискафах на больших 
глубинах (3-6 тыс. км). 

Все они служили в 
Главном управлении 
глубоководных иссле-
дований Миноборо-
ны, которое в военных 
кругах называют «под-
водной разведкой», 
пишет газета «Изве-
стия». По данным ау-
диторов, отчет кото-
рых имеется в распо-
ряжении издания, ги-

дронавты оказались самыми высокооплачиваемыми 
сотрудниками в армии - ежемесячно они получали 
500-600 тыс. руб. Для сравнения: командир мото-
стрелковой бригады в Сибири и на Дальнем Востоке 
получает не более 80 тыс. руб. в месяц, а командир 
авиационной базы стратегических бомбардиров-
щиков в звании полковника - не более 180 тыс. руб. 
Аудиторы отмечают, что в 2009 г. занимавший тог-
да должность министра обороны Анатолий Сердю-
ков незаконно установил гидронавтам повышающий 
коэффициент 2,9, который увеличивает оклад. При 
этом сами оклады гидронавтов возросли с 6,3-9,3 
тыс. руб. до 34,5-45 тыс. руб. в месяц. К этому при-
бавлялась еще и 100-процентная надбавка. По не-
официальным данным, гидронавты с помощью не-
больших подлодок занимаются разведывательной 
деятельностью - прослушивают кабели связи, уста-
навливают датчики движения, а также совершают 
сбор с морского дна обломков кораблей, самолетов 
и спутников. 

• Проводят интенсивную 
терапию 

Состояние знаменитого оружейника, создателя 
легендарного автомата, 93-летнего Михаила 
Калашникова, который был доставлен в воскре-
сенье вечером из Ижевска на спецсамолете МЧС 
в Москву, в Центральный военный клинический 
госпиталь имени Мандрыки, стабилизировалось, 
но остается тяжелым. 

Калашников находится в кардиологической реа-
нимации госпиталя. 

• Обозвал гастарбайтеров 
лентяями

Президент Узбекистана Ислам Каримов раскри-
тиковал сограждан, выезжающих на заработки в 
Россию. 

Как сообщает Central Asian News, он назвал трудо-
вых мигрантов «лентяями», отметив, что они вызыва-
ют у него отвращение. Эту тему Каримов затронул в 
конце минувшей недели в ходе визита в Джизакскую 
область. «Я считаю лентяями тех, кто едет в Москву 
и подметает там улицы. Чувствуешь отвращение, что 
узбеки едут туда за куском хлеба. В Узбекистане ни-
кто не умирает от голода...» — заявил он.
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«Недострои» будут выявляться

Многие тагильчане мечтают переселиться из шумного 
пыльного города куда-нибудь в зеленое тихое местечко 
поближе к  природе – в Черноисточинск, Петрокаменск 
или  Уралец.  Было такое намерение и у  Чигишевых, от 
которого пришлось отказаться буквально на днях. В по-
селке Уралец, который очень нравится всей семье, воз-
никли серьезные проблемы с водой, которые, по рас-
сказам знакомых, решатся, видимо, нескоро. «Поневоле 
задумаешься, стоит ли искать счастья на стороне, если 
над тобой и в благоустроенной квартире не каплет», - 
что противопоставишь доводам Любови Сергеевны? А 
после того, как,  узнав и от других читателей о запутан-
ной ситуации с обеспечением поселка Уралец питьевой 
водой, мы 17 июня побывали там, стало понятно, что 
Чигишевых от переезда сам бог отвел. Во всяком случае 
– пока. 

В субботу немало тагильчан 
собралось на кладбище «Цен-
тральном» для участия в тра-
урном митинге, посвященном 
Дню памяти и скорби. Таким 
же солнечным утром, 72 года 
назад, жители города узнали 
о начале Великой Отечествен-
ной войны. Немецкой бомбар-
дировке 22 июня 1941 года 
подверглись железнодорожные 
узлы, аэродромы, военно-мор-
ские базы и города. 

-Этот день – один из са-
мых печальных и скорб-
ных в истории нашего 

государства, - сказал глава горо-
да Сергей Носов на открытии ми-

тинга. – Известие о начале войны 
пришло в Нижний Тагил около де-
сяти часов утра. 

С полей сражений не верну-
лись десятки тысяч тагильчан. Их 
память почтили минутой молчания. 

В л а д и м и р  С е р г е е в и ч  К о -
быльских, прошедший дорогами  
войны до Берлина, до сих пор пом-
нит своих однополчан. 22 июня для 
него как раз тот день, когда об-
разы тех лет возникают в памяти 
особенно ясно. Ветеран расска-
зал, что, служил в «пехоте-матуш-
ке» и был неоднократно ранен. В 
июле Владимиру Сергеевичу ис-
полнится 90.
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�� проблема

Поселок Уралец: у воды, но без воды

К нехватке воды в посел-
ке привыкли. По этой 
теме высказались мно-

гие жители. И что характерно 
- спокойно, без эмоций. Так 
обычно говорят о том, чего 
уже не чают изменить. 

Ольга Федоровна Пара-
скова живет в Уральце с 1971 
года:

- У нас на Дунитовой, в пя-
тиэтажках №6, 8, постоянные 
перебои с холодной водой. 
Без воды сидят и дома Соло-
вьевогорского рудника - они 
расположены еще выше.  Да 
и колодцев поблизости нет. 
Идти на улицу Ленина - ки-
лометра  два, не меньше.   

- Еще год назад такого не 
случалось, - Надежда Ильи-
нична Кравченко тоже зани-
мает квартиру на верхнем 
этаже. -  К нам вода не по-
ступает, даже постирать не 
можем. И колонки перекры-

ты. Правда, несколько раз 
присылали  водовозку, что-
бы хоть попить было. 

О положении в малоэтаж-
ных домах №1, 3, 4, 5 на Дуни-
товой  узнаем от Галины Нико-
лаевны  Поповой, которой, по-
хоже, и выспаться не удалось: 

- За ночь успела набрать 
воды в разные емкости, хоть 
небольшой запас сделала. 
Течет еле-еле. Но днем кран 
вообще пересыхает. А надо 
и еду приготовить на семью, 
и посуду перемыть, и умыть-
ся, не говорю уж, что и туале-
том люди пользуются. Неко-
торые включают стиральные 
машины по ночам, хоть и ри-
скованно это, ведь вода бе-
жит  тонкой струйкой. Хоро-
шо, я теперь не работаю, а то 
не знаю, как бы управлялась. 

И горячей воды, есте-
ственно, нет: нечем напол-
нить титаны. У кого нижняя 

разводка, берут воду из лет-
него водопровода. Одна за-
бота -  бегаем с пластико-
выми бутылками. Вот только 

что вернулась с речки – сти-
рала.  Некоторые строят в 
огородах бани и бурят инди-
видуальные  скважины. 

Тем, у кого индивидуаль-
ные счетчики потребления 
холодной воды, естественно, 
попроще. Платят по показа-

ниям.  А нормативщикам не 
позавидуешь. 
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В поселке Уралец. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� 22 июня

Тагильчане почтили память павших

�� транспорт

Трамвайное сообщение с ГГМ 
восстановлено
В воскресенье, 23 июня, в 18.40, завершены ремонтные работы, которые проводились МУП «Тагильский 
трамвай» на аварийном участке пути протяженностью 100 метров по Уральскому проспекту. 

По информации директора муниципального унитарного предприятия Игоря Темнова, поставленная задача – 
заменить рельсы и шпалы – выполнена в намеченные сроки. А это позволило возобновить движение трамваев на 
Гальяно-Горбуновский массив. 

Н. МИХАЙЛОВА.

Венок возлагают глава города Сергей Носов и председатель  
городского совета ветеранов Петр Чашников. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Владимир Сергеевич Кобыльских.



2 №114
25 июня 2013 года

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области, 

ЕАН, РИА «Новости».

Уральская панорама

Спад или подъем?
Один из главных вопросов 

Петербургского международного 
экономического форума, ожидать 
ли России рецессии, и когда, 
так и не нашел однозначного 
ответа. Игорь Шувалов уверен, 
что спада в России нет. Однако 
макроэкономические показатели 
говорят о том, что исключать 
н е г а т и в н ы й  с ц е н а р и й  п о к а 
рано.  Министр экономического 
развития Андрей Белоусов его 
поддержал, заявив, что рецессии 
пока не наблюдается, но ее риски 
высоки. Он отметил, что для 
роста необходима активация трех 
механизмов: снижение ставки 
рефинансирования, «маневры в 
области налоговой политики» и 
пересмотр тарифов естественных 
монополий. По тарифам МЭР 
сейчас готовит предложения. 
Ранее президент Владимир Путин 
указывал, что они не должны 

быть выше инфляции. Ведомство 
Андрея Белоусова сейчас ведет 
п е р е г о в о р ы  с  М и н э н е р г о , 
Газпромом и другими компаниями 
по поводу ограничения роста 
тарифов не более 5%.*

Пока власти предпринимают 
попытки сдержать инфляцию, 
м н о г и е  р о с с и я н е ,  о с о б е н н о 
преклонного возраста, думают 
о  т о м ,  к а к  с о х р а н и т ь  у ж е 
имеющиеся сбережения. Многие 
банковские вклады уже не отвечают 
интересам клиентов  в связи с их 
низкой доходностью. На помощь 
приходит выгодная альтернатива 
– вексельная сберегательная 
п р о г р а м м а  « Н А С Л Е Д И Е » .  
Вексель -  это ценная бумага с 
фиксированной доходностью, 
выплата процентов по которой 
регулируется законодательством. 
Доходность по данному виду 
вложения намного выше инфляции 

- до 26%** годовых, что позволяет 
не только сохранить свои деньги, 
но и получить неплохие проценты. 
Как правило, чем выше срок – 
тем выше процент размещения. 
Специалисты советуют вкладывать 
деньги на срок более 9 месяцев, 
т. к .  т о л ь к о  в  э т о м  с л у ч а е 
вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе  ООО «Сберегательная 
К о м п а н и я  « Н а с л е д и е »  п о 
адресу:  ул.  Газетная,  д.77а, 
о ф .  2 1 2 ,  т е л е ф о н  8 ( 3 4 3 ) 
361-08-42, 8-922-181-08-42  или 
позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по 
номеру: 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный),  а также  на сайте 
www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru

Работу с наркозависимыми –  
на особый контроль
Евгений Куйвашев потребовал повысить качество меж-
ведомственного взаимодействия в работе с семьями 
наркоманов

Семьи, где есть наркоманы, нуждаются в особом внимании 
со стороны всех ведомств-субъектов профилактики. Повыше-
ние качества работы с такими семьями позволит положитель-
но влиять на ситуацию с наркотизацией населения. Об этом 
губернатор Евгений Куйвашев заявил вчера июня на заседа-
нии антинаркотической комиссии.

 «Только активные и конструктивные действия правоох-
ранительных органов, власти и общественности способны 
нормализовать ситуацию в сфере наркотизации населения 
и наркопреступности», - пояснил губернатор.

По словам министра социальной политики Андрея Злока-
зова, работа с наркозависимыми сейчас ведется по несколь-
ким основным направлениям. Это профилактика и предот-
вращение незаконного оборота наркотиков. Еще один блок 
– выявление наркопотребителей и работа с ними на уровне 
учреждений здравоохранения и образования, в том числе с 
применением тестирования на психоактивные вещества. От-
дельно отмечены лечение и реабилитация, а также социали-
зация и адаптация граждан.

Но, в большинстве своем, речь идет о работе с отдельны-
ми членами семьи. 

«У врачей, педагогов и полиции должна быть единая база 
данных по семьям, которые находятся в группе риска. Когда 
мы будем коллективно воздействовать на семью, а не пооди-

ночке, тогда и результаты будут, тогда мы сможем пресекать 
распространение наркомании», - подчеркнул главный нарко-
лог Свердловской области Олег Забродин.

Отметим также, что сегодня в области под наблюдением 
наркологической службы находятся около 10 тысяч человек. 

Программа «1000 дворов»:  
третий этап 
В муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти начались работы по благоустройству дворовых 
территорий в рамках областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области – 
«Тысяча дворов» на 2011-2015 годы».

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов, на сегодняшний день в каждом 
из муниципалитетов, участвующих в программе 2013 года, 
разработана необходимая проектно-сметная документа-
ция и  определены подрядные организации на выполне-
ние работ. 

Руководитель напомнил, что в областной целевой про-
грамме 2013 года принимают участие двадцать семь  муни-
ципальных образований области. Основными  критериями, 
по которым осуществлялся их отбор на участие в проекте, 
стали наличие соответствующих муниципальных программ на 
территориях и  соблюдение уровня их софинансирования из 
средств местного бюджета. По информации министра, объем 
средств из областного и местного бюджетов, направленных 
на реализацию мероприятий  проекта в 2013 году,  составит 
105 млн. рублей. 

Отмечено, что в результате реализации программы  к осе-
ни этого года в области планируется  отремонтировать, ре-
конструировать более 100 дворов. Николай Смирнов подчер-
кнул, что нынешний год - это третий этап реализации про-

граммы «1000 дворов».  В период 2011-2012 гг.   в области 
было благоустроено более 1500 дворов и около 350 проез-
дов к ним.  

«Электронный гражданин» -  
проект для пенсионеров
В Свердловской области стартовал очередной этап реа-
лизации проекта «Электронный гражданин», в рамках 
которого в текущем году планируется обучить работе на 
компьютере 6659 пенсионеров.

«Основная цель этого проекта – научить пожилых людей 
пользоваться компьютером и ресурсами Интернета для того, 
чтобы они при желании имели возможность продолжить тру-
довую деятельность, смогли общаться со своими родными 
или смогли без лишней волокиты получить государствен-
ные услуги», - отмечают в министерстве транспорта и связи 
Свердловской области.

Реализация проекта «Электронный гражданин» выполняет-
ся в рамках региональной комплексной программы «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы, инициированной губернато-
ром Свердловской области. 

Людей обучают навыкам пользования базовыми офисными 
приложениями, сайтами и порталами федеральных и регио-
нальных органов власти. Пенсионеры смогут получать госу-
дарственные и муниципальные услуги в электронном виде, 
приобретать товары и услуги через Интернет, бронировать 
билеты, общаться в конференциях и на форумах. В министер-
стве транспорта и связи Свердловской области отмечают, что 
обучение бесплатно, все расходы на привлечение препода-
вателей, аренду классов, закупку учебных материалов, обу-
чение граждан и проведение итогового тестирования несет 
региональный бюджет. Всего на территории 38 муниципаль-
ных образований Свердловской области будет открыто 459 
обучающих классов для пожилых. 

В Новой Ляле убили двух школьниц
В воскресенье, 23 июня, на берегу реки Ляля были 
обнаружены тела девочек 11 и 13 лет с признаками на-
сильственной смерти. Подружки Кристина и Вика погиб-
ли от множественных колото-резаных ранений. 

Как ранее писал «УралПолит.Ru», сначала было найдено 
тело 11-летний девочки. Выяснилось, что вечером она от-
просилась переночевать к бабушке, от которой ушла с под-
ругой на реку. Последний раз девочку видели в 20.00 на бе-
регу Ляли.

На месте, где были найдены тела девочек, работает уси-
ленная следственно-оперативная группа полиции; приме-
няется служебно-розыскная собака, обученная работать по 
следу, по кличке Штирлиц. Полицейские изъяли с места про-
исшествия ряд вещдоков, в том числе полуторалитровую пла-
стиковую бутылку из-под джин-тоника; все это приобщено 
к материалам уголовного дела. Из Екатеринбурга в Новую 
Лялю выехали исполняющий обязанности начальника поли-
ции ГУ МВД области Сергей Макаров и начальник «убойно-
го» отдела управления уголовного розыска областного главка 
Алексей Искоренков с группой опытных сыщиков.

На причастность к двойному убийству отрабатываются ра-
нее судимые граждане, в том числе с отклонениями в психи-
ке — о том, что преступник может быть не совсем психически 
здоров, свидетельствует та жестокость, с которой было со-
вершено преступление. Так, на теле одной из девочек экс-
перты обнаружили около десяти колото-резаных ранений в 
области спины, живота и плеч. 

Расследование убийства детей находится на контроле 
руководства ГУ МВД области и областного следственного 
управления.

�� в городской Думе

«Недострои»  
будут выявляться
В городе создана межведомственная комиссия по выяв-
лению готовых к вводу индивидуальных жилых домов. 
В ее состав вошли представители администрации города 
и депутаты горДумы. 

Надобность в комиссии возникла, когда выяснилось, что мно-
гие тагильчане специально недоделывают свои дома либо не 
спешат вводить их в эксплуатацию, чтобы не платить в казну 
налоги. Однако это не мешает хитрым гражданам проживать в 
своих «недостроях». Из-за чего городской бюджет недополучает 
средства, с чем в мэрии мириться не собираются. 

По словам главного архитектора города Андрея Солтыса, 
в городе ежемесячно выдается от пяти до 15 разрешений на 
индивидуальное жилищное строительство. Согласование 
проходит по упрощенной схеме. Однако в большинстве слу-
чаев строительство либо не ведется, либо не доводится до 
конца. По расчетам, в этом году должно быть сдано порядка 
150 индивидуальных домов, которые до сих пор не зареги-
стрированы как достроенные. Одна из причин такого явле-
ния – необходимость постановки на налоговый учет готового 
дома, недострой же не попадает под налогообложение. 

Представители комиссии будут объезжать участки и на ме-
сте выявлять готовые к сдаче дома, а затем передавать ин-
формацию в районные администрации. В городе действует 
акция по бесплатной регистрации таких объектов, гражда-
нам лишь необходимо обратиться в Регистрационную палату. 
Специалисты рекомендуют сделать это заранее и не ждать 
приезда административной комиссии. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

 W01 стр.
Женщины с детьми и пен-

сионеры, принявшие уча-
стие в разговоре, вынесли 
из дома платежные квитан-
ции и  показали нам, что, на-
пример, на шесть человек по 
нормативу предъявляется 
немаленькая сумма.

Точных  причин  «веселой 
жизни»  никто  назвать не 
смог. Одни считают, что пря-
мое отношение к происхо-
дящему имеет предприни-
матель Огибенин, владелец 
скважин, откуда должна по-
ступать вода. Другие вспом-
нили, что в поселок несколь-
ко раз приезжали представи-
тели Горэнерго, которые го-
ворили, что, по всей вероят-
ности, будут брать эти сква-
жины на свой баланс. Третьи 
убеждены, что за все лишения 
жителей должна нести ответ-
ственность территориальная 
администрация поселка. Ну, 
и об администрации муници-
пального образования Нижне-
го Тагила тоже заводили речь, 
ведь Уралец теперь присое-
динен к городу. 

Вот что сообщил о причи-
нах  социальной напряжен-
ности в  «обезвоженном» по-
селке глава территориаль-
ной администрации Влади-
мир Иванович Лебедев:  

- Когда-то скважины для 
водоснабжения (всего их 
пять, три – рабочие) принад-
лежали механическому за-
воду «Уралец», который их и 
пробурил. Со временем все 
хозяйство – сети, скважи-
ны и т.д. – было передано в 
управление ЖКХ Пригород-
ного района. Но он был до-
тационным, испытывал труд-
ности, и постепенно все при-
шло  в упадок. Когда в 2008 
году мы из Горноуральского 

городского округа перешли 
под юрисдикцию города, по-
явилась надежда, что  жизнь 
поселка наладится. И дей-
ствительно, благодаря бюд-
жетным вливаниям из обла-
сти  здесь появилась газовая 
котельная, начались ремонт 
очистных сооружений, за-
мена тепловых сетей, рабо-
ты по благоустройству. 

Когда, еще до присоеди-
нения поселка к городу, ЖКХ 
Пригородного района объ-
явили  банкротом, внешний 
управляющий начал прода-
вать имущество. И крупный 
предприниматель Владимир 
Викторович Огибенин вы-
купил и механический за-
вод «Уралец», и три рабочие  
скважины. Правомочность 
этой сделки  была в свое вре-
мя признана судом.  Но, по-
скольку право на добычу из 
недр имеет только юридиче-
ское лицо, лицензию  частно-
му на это никто не даст. Узнав 
об этом, владелец  скважин  
отошел в сторону. Содержать 
их он сейчас  не в состоянии, 
договор с ОАО «МРСК Урала» 
расторг, поэтому с тех пор по-
требление электроэнергии 
для подъема воды считается 
бездоговорным.  Но юриди-
чески скважины имеют соб-
ственника, а электроэнергию 
никто не оплачивает, хотя по-
селок водой пользуется, по-
этому электроэнергетики не-
сут убытки. Совсем электри-
чество не отключают, но огра-
ничивают. Давление воды 
падает, в пятиэтажках ее нет 
выше второго этажа, а в двух-
этажках  нет вообще. В таком 
положении оказалось около  
100 квартир. 

С одной стороны, Огибе-
нин понимает, что муници-
палитет не имеет права вы-
купить у него скважины как у 

частного лица, и предлагает 
забрать их, но с долгами. А 
как это сделать? С другой - 
решение необходимо прини-
мать. Иначе будет еще хуже, 
долги-то накапливаются. 
Пока же мы ограничили по-
дачу воды везде, где можно. 
Котельные летом не работа-
ют,  закрыты все водоразбор-
ные колонки на пути нашего 
транзита. В поселок  постоян-
но  приезжают на машинах за 

водой.  По дороге  на дачи в 
Усть-Утку или обратно стара-
ются  набрать  воды. 

Рядом с Уральцем каскад 
прудков. Их можно было бы 
использовать для полива 
огородов. Поставить водоза-
бор, емкость, которая может 
наполняться водой без элек-
тричества. В этом случае до-
статочный напор будет всег-
да. Но желающих заняться 
этим не появилось. 

Пресс-служба ОАО «МРСК 
Урала» дала редакции свой 
комментарий ситуации:

«В сентябре  2012 года  
ООО Механический завод 
«Уралец» расторгло с гаран-
тирующим поставщиком до-
говор электроснабжения в 
отношении скважин водо-
снабжения поселка Уралец. 
Начиная с этого момента по-
требление электрической 
энергии указанными скважи-
нами перешло в статус «без-
договорного».

Следует отметить, что 
право на скважины  в судеб-
ном порядке признано за 
частным лицом (владельцем 
производства), который дли-
тельное время уклоняется от 
государственной регистра-
ции права собственности 
на них. В соответствии с п. 4   
ч. 1 ст. 4 федерального зако-
на №131 от 06.10. 2003  «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», обязанность по бре-
мени содержания объектов 
инженерной инфраструктуры 
социального характера воз-
ложена на орган местного 
самоуправления. 

Представители администра-
ции  Нижнего Тагила устно за-
верили энергетиков компании 
в том, что вопрос по урегулиро-
ванию ситуации будет решен в 
ближайшее время. Энергетики  
ОАО «МРСК Урала» возобно-

вили подачу электричества на 
данные социальные объекты, 
несмотря на экономический 
ущерб, который продолжает 
нести компания».

Об официальной позиции 
администрации города в от-
ношении главной проблемы 
поселка Уралец нас проин-
формировал начальник тер-
риториального управления  

Василий Дмитриевич Ша-
ров: 

- В связи с необходимо-
стью принимать меры по 
восстановлению нормаль-
ного водоснабжения поселка 
Уралец есть поручение гла-
вы города ряду служб, в том 
числе юридической, прора-
ботать все возможные ва-
рианты решения проблемы.    
Готовится специальное по-
становление, которым сква-
жины через некоторое вре-
мя будут переданы на ба-
ланс муниципалитета. Они  
не  должны оставаться  бес-
хозными, но для этого тре-
буется и юридическое со-
гласие Огибенина, который 
является по решению суда 
собственником этих сква-
жин. Много и социально-тех-
нических аспектов, в которых 
предстоит разобраться.  Од-
ним нажатием кнопки, услов-

�� проблема

Поселок Уралец:  
у воды, но без воды

но говоря, сделать это не по-
лучится. 

Вниманием поселок Ура-
лец не обделен. Реакция, 
если не мгновенная,  то 
скорая, и прежде всего - со 
стороны главы города, есть. 
Сергей Константинович по-
стоянно занимается урегу-
лированием самых острых 
моментов:   финансово-
го - оплаты потребляемой 
электроэнергии, техноло-
гического – выявления  по-
средством измерительных  
приборов, сколько воды по-
лучают завод, физические 
лица, сколько уходит на по-
лив огородов, каков объ-
ем потерь. Главой  города 
проводятся совещания, ор-
ганизуются встречи, в том 
числе выездные, принима-
ются решения.

Одновременно идет про-
цесс анализа, юридического, 
бухгалтерского, технического 
изучения ситуации, которая 
напоминает сегодня клубок 
проблем. Вопросы, связан-
ные с положением, в котором 
оказался Уралец, постоянно 
рассматриваются и на уров-
не области. 

Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Галина Попова запаслась водой ночью.

Глава территориальной администрации Владимир Лебедев.
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Кандидата юридических наук, полковника 
в отставке, члена городского политсовета 

партии «Единая Россия»,  
уважаемого и любимого 

Валерия Леонидовича 

СИМОНОВА 
поздравляем с 65-летием!

Здоровья, благополучия и 
востребованности желают 
друзья, родные и близкие
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В. А. Андронову, 
почетному гражданину  
города Нижний Тагил

Уважаемый Владислав Анатольевич!
Примите наши самые искренние 

поздравления с вашим  75-летием!
В этот день хотим выразить  свое уважение вам, чело-

веку, посвятившему жизнь родному предприятию и наше-
му городу. 

С 1960 года ваша судьба была тесно переплетена с судь-
бой Уралвагонзавода, где вы  прошли серьезный  путь от 
инженера-технолога до главного инженера крупнейшего 
машиностроительного предприятия.  На каждом этапе сво-
ей трудовой биографии вы полностью отдавали силы, зна-
ния и опыт решению больших и малых задач, стоящих пе-
ред вами. При вашем непосредственном участии  осущест-
влялось  техническое перевооружение цехов предприятия, 
внедрялись прогрессивные технологии, разрабатывались 
и осваивались опытные образцы спецтехники.  В сложные 
90-е годы  была проведена серьезная  работа по перепро-
филированию производства и выпуску новых видов граж-
данской продукции.

Как изобретатель и рационализатор вы всегда  стреми-
лись вывести производство на современный уровень, но-
ваторски подходили к решению профессиональных задач. 

Являясь патриотом Уралвагонзавода, вы  не оставляли 
без внимания вопрос подготовки  молодых специалистов, 
развития их творческих инициатив и активности. Благода-
ря вам на предприятии был создан научно-исследователь-
ский коллектив конструкторов и технологов для разработки 
и внедрения  новой техники и технологий.

Своим каждодневным трудом  вы создавали то, что было 
нужно стране, городу и людям. А ваши личные качества: 
целеустремленность, порядочность,  внимательное отно-
шение к людям - снискали вам заслуженный авторитет и 
уважение.  Лауреат Государственной премии СССР, премии 
имени Черепановых, заслуженный машиностроитель РФ, 
почетный гражданин нашего города - это далеко не полный 
перечень  наград за ваш достойный труд.

Желаем вам, Владислав Анатольевич, еще 
долгие годы сохранять жизненную активность, 
душевных и физических сил, оптимизма!

С уважением, глава города                                                                       
С. К. Носов;

председатель совета почетных граждан                                       
В. В.Соловьева

Утерянный студенческий билет, выданный УрГУПС 
в  на имя Шатуновой Лидии Витальевны, считать 
недействительным.

28 июня,  с 9.00 до 20.00,
 в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) 

СОСТОИТСЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТКАНЕЙ: 
тюль, портьера, органза, вуаль. 

Также в продаже  
готовые кухонные шторы.

Цена 100 рублей за 1 метр.
Производство г. Пятигорск.

Товар сертифицирован. Свидетельство 3082641066300064 ИП Калмыков П.А. РЕКЛАМАТур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
70, 67, 75, 61, 4, 48, 
71, 83 6 50.000 руб.

2

53, 24, 36, 86, 2, 55, 
78, 69, 5, 45, 27, 64, 
46, 62, 81, 85, 31, 35, 
12, 15, 90, 18, 19, 52, 
40, 43, 21, 59 2

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00416685 г. Томск
№ 00593443
г. Нижний Новгород

3

76, 74, 23, 41, 26, 50, 
32, 57, 14, 68, 11, 49, 
10, 65, 13, 28, 9, 25, 
60, 34, 88, 42, 56, 
51, 47 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00803541  г. Уфа

4 16, 44 1 Квартира 1.000.000 руб.
5 30 1 Квартира 1.000.000 руб.
6 87 1 Квартира 1.000.000 руб.
7 3 3 333.500,15 руб.
8 89 5 30.000,01 руб.
9 7 16 10.000 руб.
10 72 28 3.000 руб.
11 54 34 1.001 руб.
12 20 56 735 руб.
13 82 110 552 руб.
14 37 227 422 руб.
15 73 357 329 руб.
16 33 619 261 руб.
17 66 841 212 руб.
18 6 1.604 175 руб.
19 79 2.290 147 руб.
20 22 3.683 126 руб.
21 17 5.088 111 руб.
22 63 7.785 99 руб.
23 8 13.370 96 руб.
24 38 21.205 94 руб.
25 1 28.886 79 руб.
26 58 43.720 78 руб.
27 84 74.445 67 руб.
Всего: 204.384 24.757.142,50 руб.
В джекпот  отчислено: 1.303.007,50 руб.
Невыпавшие шары:          29, 39, 77, 80

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 87, 67, 46,  6, 77, 82 2 60.000

2

52, 41, 56,  2, 26, 10, 16, 34, 64, 83, 
32, 14,  1,  9, 50, 49, 13, 85, 55, 59, 
30, 65, 51, 57, 76, 53, 62, 18, 78, 21, 
70, 90, 81 1

270.057
№ 22281692 
www.ruslotto.ru

3

 3, 68, 73, 58, 20, 43, 38, 61, 36, 27, 
48, 88,  4, 71, 66, 25, 40, 35, 19, 28, 
15, 79, 47 1

500.000
№ 00270004 
Копейск

4 31 2

250.000
№ 00687649 
Cмоленск
№ 07069320 
Почта России

5 5 3 166.666
6 39 3 30.000
7 24 5 30.000
8 45 7 30.000
9 33 9 30.000
10 69 12 3.000
11 89 35 1.000
12 17 48 700
13 22 76 425
14 72 121 150
15 44 193 130
16 84 311 116
17 23 520 109
18 42 705 107
19 80 1101 105
20 11 1834 104
21 8 3291 103
22 54 4365 102
23 86 5919 101
24 12 9668 99
25 63 16308 98
26 74 25465 96
27 75 35921 95
В призовой фонд  Джекпота 400.000

Невыпавшие числа:  7, 29, 37, 60.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш би-

Основной розыгрыш проводился до 38 хода
Выпавшие номера шаров:
74 12 15 72 01 24 02 35 27 83 39 43 79 84 05 30 88 56 34 46 28 03 55 17 63 29 14 16 85 11 33 42 58 40 59 25 
67 04
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

4 8 251 руб.
Выиграли билеты серии 666: № 0040800 г.Уфа, № 0052838 
г.Южно-Сахалинск, № 0138341 г.Москва, № 0153813 г.Элиста.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не  азыгран

БИНГО
1 300 000 руб.
Выиграл билет серии 666: № 0163836 г.Санкт-Петербург.

Категория 3: 14 совпадений 5 13 202 руб.
Категория 4: 13 совпадений 58 1 139 руб.
Категория 5: 12 совпадений 452 183 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
99,94,72,82,17,47,96,63,19,14

5 453 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
9

5 430
30 руб.

Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 666: № 0138966 г.Ставрополь, 
№0057811 г.Пермь , №0088396 г.Челябинск, №0083892 г.Екатеринбург, №0037071 г.Курск, №0039394 
г.Москва, №0080308 г.Москва.
ВСЕГО: 11 410 2 383 342 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 55 005 руб

ОТДАМ КОШЕЧКУ в добрые руки (трехцветная, 
3 месяца, от домашних родителей, очень умная 
и способная, к туалету приучена). 
Тел.: 8-908-920-30-51

�� приговор

Конфликт на дороге  
довел до суда

�� происшествия

Обвиняются машинисты поездов
Сразу два сотрудника Свердловской железной дороги обвиняются в совершении 
преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу занимаемой должности 
обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение круп-
ного ущерба»). Одно уголовное дело направлено в суд, в рамках второго проводятся 
мероприятия по установлению обстоятельств случившегося. 

В первом случае маши-
нист тепловоза, вопреки 
красному сигналу светофо-
ра, остановился в неполо-
женном месте. В итоге стол-
кнулся с пассажирским по-
ездом Адлер-Нижний Тагил. 

Боковое столкновение по-
ездов привело к поврежде-
нию и сходу второй секции 
электровоза и первого ва-
гона пассажирского поезда. 
Травму получили 7 пассажи-
ров, которые находились в 

сошедшем с рельсов вагоне 
поезда, и помощник маши-
ниста тепловоза. 

Кроме того, были раз-
рушены опоры контактной 
сети. Ущерб, причиненный 
ОАО «РЖД», составил более 

4,3 миллиона рублей. 
Но если столкновение 

поездов произошло в октя-
бре прошлого года, то вто-
рой случай - более свежий. 
По версии следствия, утром 
12 мая 2013 года 83-летняя 
жительница города Ниж-
него Тагила возвращалась 
с садового участка домой. 
При посадке на «392-м км» 
в  предпоследний вагон 
электропоезда Быньгов-
ский–Нижний Тагил попро-

сила другого садовода по-
мочь ей поднять сумки. В 
тот момент, когда она пере-
дала мужчине сумки и по-
пыталась подняться в вагон 
самостоятельно, автомати-
ческие двери закрылись и 
пожилой женщине зажало 
обе руки. 

Электропоезд тронулся, 
протащив женщину с за-
жатыми руками в дверях 
по посадочной платформе 
остановочного пункта. По-

том пожилая женщина упа-
ла на платформу, получив 
при этом различные трав-
мы, в том числе перелом 
плечевой кости. Следова-
тели Уральского следствен-
ного управления на транс-
порте после проведения 
медицинской экспертизы 
оценили все травмы, полу-
ченные пожилой женщиной, 
как тяжкий вред здоровью.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Родные и близкие с глубоким при-
скорбием сообщают, что 23 июня 
после тяжелой болезни скончалась 

Нелли Викторовна 
ЛАНЦОВА

WW01Wстр.
Надежда Васильевна Рогозина в День па-

мяти и скорби неизменно надевает медаль 
«За отвагу». Ею маленькую девочку в блокад-
ном Ленинграде наградил Николай Березко, 
офицер, которого Надежда обнаружила под 
трупами во время бомбардировки. Он лежал 
без сознания, но сердце билось…

Всего в годы войны пропало без вести бо-
лее 9 000 жителей Тагила и Пригорода. До 
сих пор семьи разыскивают своих родствен-
ников. На митинге присутствовали члены 
криворожского объединения «Поиск-Днепр» 
и нижнетагильского поискового отряда «Со-
боль».

Уже стало традицией, что 22 июня собо-
левцы вручают тагильчанам документы, из-
вещающие о судьбах их родных. На этот раз 
альбом с ценными сведениями был передан 
Надежде Федоровне Задориной, племяннице 
красноармейца Алексея Кузьмича Аргучин-
ского.

Соболевцы выяснили, что Аргучинский 
служил в 685-м стрелковом полку 193-й 
стрелковой дивизии. Он погиб в августе 1943 
года при освобождении города Севск Брян-

ской области, захоронен в братской могиле 
села Сенное.

Надежда Федоровна не скрывала слез. 
- Всего у отца было три брата, все из Ту-

ринска, - вспоминает она. - Папа после вой-
ны часто вспоминал младшего, Алексея. Он, 
как мне кажется, любил его больше всех.

Хоть какую-то информацию о дяде Надеж-
да Федоровна пыталась узнать на протяже-
нии долгих лет. Писала в газеты, но безре-
зультатно, ведь в семейном архиве не было 
даже фотографии Алексея Кузьмича, только 
похоронка. В конечном итоге обратилась на 
«Радио Урала» в программу «Одна на всех 
Победа», сотрудничающую с «Соболем». 

В этот же день митинг прошел в поселке 
Висимо-Уткинск у мемориала «Воину-осво-
бодителю». 

Подобного памятника не сыскать во всем 
Пригородном районе, не без основания ут-
верждают посельчане. Он был создан из-
вестным скульптором Михаилом Крамским, 
установлен в 1985 году на 40-летие Победы. 
То, что в жизни поселка произошло такое со-
бытие, - заслуга бывшего председателя ис-
полкома Алексея Григорьевича Аксентьева. 

- Сколько ему пришлось похлопотать, что-

бы у нас появился свой «над горою Алеша», 
как поется в одной песне, - говорит предсе-
датель совета ветеранов поселка Людмила 
Ивановна Никифорова.

На днях закончилась реконструкция па-
мятника, инициированная главой города 
Сергеем Носовым. По словам мастера стро-
ительных работ Ивана Шингарева, проект 
был выполнен за 25 дней. Специалисты вы-
бились из графика только однажды, при де-
монтаже куба, который возвышался в правой 
части монумента и уравновешивал компози-
цию. 

Рабочие заменили старые пластмассо-
вые таблички с именами воевавших в Вели-
кой Отечественной на выполненные из зме-
евика. Глядя на них, еще раз убеждаешься, 
что не было семьи, которую бы ни коснулась 
вой на. В длинном списке, выгравированном 
на плитах, пять фамилий Маслеевых, восемь 
– Котковых, шестнадцать – Кононовых… 

Накануне Дня памяти и скорби за мемо-
риалом были высажены саженцы сирени и 
яблони. В планах у висимо-уткинцев - орга-
низовать Аллею Памяти.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� 22 июня

ТагильчанеWпочтилиWпамятьWпавших

Надежда Задорина из документов  
узнала, где и как погиб ее дядя. 

На траурный митинг собрались жители 
поселка Висимо-Уткинск.

В свое время Алексею Григорьевичу Аксентьеву пришлось похлопотать,  
чтобы в поселке появился мемориал «Воину-освободителю». 

Памятник в Висимо-Уткинске. 

Мировой суд вынес обвинительный при-
говор 28-летнему гражданину П., кото-
рый осужден за умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное его расстройство. 

Как сообщил помощник прокурора Тагил-
строевского района Сергей Ганьжа, в октябре 
прошлого года на улице Индустриальной, по 
которой П. двигался на своей 31-й «Волге», в 
процессе движения у него возник конфликт 
с водителем автомашины «Тойота» Х., кото-
рый показал ему неприличный жест. Терпеть 
оскорбление П. не стал, подрезал иномар-
ку, которая вынуждена была остановиться. 
Между мужчинами состоялся конфликтный 
разговор, в ходе которого П., используя свое 
физическое превосходство – он оказался ма-
стером спорта по пауэрлифтингу, - нанес Х. 
несколько ударов кулаком по голове и лицу. 
Потерпевший получил сотрясение головно-
го мозга, перелом костей носа и несколько 

кровоподтеков на лице. Понятно, что никако-
го сопротивления чемпиону по поуэрлифтин-
гу Х. оказать не смог, поэтому П. остался цел 
и невредим.  

В судебном заседании П. свою вину при-
знал частично, пояснив, что «противник» его 
спровоцировал. Тем не менее, стороной го-
сударственного обвинения был представлен 
полный объем доказательственной базы, по-
зволивший суду вынести П. обвинительный 
приговор.

Приговором суда П. назначено наказание 
в виде 120 часов обязательных работ. При на-
значении наказания судом, помимо прочего, 
учтено, что П. положительно характеризуется 
по месту проживания и работы. Кроме этого, 
П. придется выплатить судебные издержки в 
размере восьми с половиной тысяч рублей, 
а также 20 тысяч рублей в качестве мораль-
ного и материального вреда пострадавшему. 

Елена БЕССОНОВА. 

Стрелял, чтобы удивить подружку
 В Каменске-Уральском подросток от-
крыл стрельбу из пневматического 
по автомашинам ВАЗ-21102 и Honda 
Civic. Под обстрел попала девушка 
1985 года рождения, получившая ра-
нение в шею. 

Позже наряд ППСП Каменска-Уральского 

задержал хулигана. Им оказался 17-летний 
житель села Колчедан, который объяснил, 
что, находясь в квартире со своей девуш-
кой, решил произвести на нее впечатление. 
Смелости добавило пиво. «Колчеданскому 
стрелку» пока грозит статья за мелкое ху-
лиганство», - пишут журналисты портала 
KU66. 



 

В ноябре этого года факел эстафеты Олимпийских игр 
2014 года в Сочи будет доставлен на Международную 
космическую станцию (МКС). После он впервые в исто-
рии побывает в открытом космосе. Однако зажигать 
факел в целях безопасности не будут. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Доставка факела в космос стала возможной благодаря тому, 
что Федеральное космическое агентство (Роскосмос) стало по
четным партнером эстафеты олимпийского огня. В рамках парт
нерства Роскосмос обязался доставить факел с помощью раке
тыносителя «Союз», старт которой намечен на ноябрь.

В открытый космос с факелом выйдут российские космо
навты Олег Котов и Сергей Рязанский. Вернет факел на зем
лю член нынешнего экипажа МКС Федор Юрчихин.

Сама эстафета олимпийского огня стартует 15 октября 
2013 года и продлится 133 дня. За это время факел пронесут 
14 тысяч человек, которые побывают во всех регионах Рос
сии и преодолеют в общей сложности около 65 тысяч киломе
тров. Помимо МКС олимпийский факел планируют доставить 
на Северный полюс.

***
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер подтвердил 
информацию о том, что он встречался с бывшим капи-
таном сборной России Андреем Аршавиным. Об этом 
сообщает «Спорт-экспресс».

Встреча прошла 21 июня на СанктПетербургском эконо
мическом форуме, куда специально для встречи с Миллером 
приехал Аршавин. Глава «Газпрома» рассказал, что 32летний 
футболист просил разрешения вернуться в питерский «Зе
нит», чьим воспитанником он является и откуда в 2009 году 
уехал в лондонский «Арсенал».

Миллер назвал Аршавина «великим российским футболи
стом и великим петербургским спортсменом», добавив, что 
исходя из этого россиянину был дан ответ на просьбу вер
нуться в родной клуб. На просьбу прокомментировать пере
ход полузащитника «Зенита» Игоря Денисова в махачкалин
ский «Анжи» Миллер заявил, что в будущем игрок сможет вер
нуться в питерский клуб.

***
Голкипер питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, 
что хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате 
мира 2014 года в Бразилии. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Малафеев в конце августа 2012 года объявил о том, что хо
чет взять паузу в играх за сборную. Сам голкипер мотивиро
вал это желанием больше времени проводить с семьей. Од
нако СМИ писали, что Малафеев рассчитывал часто выходить 
на поле, но это ему никто гарантировать не мог.

24 июня 2013 года голкипер заявил, что у него есть желание 
вернуться в сборную, однако теперь не все зависит от него. «Ко
нечно, мои коллеги заслужили право туда ехать (на ЧМ2014) и 
там участвовать, но, в любом случае, для себя хотел бы поста
вить какуюто цель и мотивацию на сезон: тоже побороться за 
то, чтобы поехать в Бразилию», — заявил Малафеев.

25 июня. Восход Солнца 4.58. Заход 23.06. Долгота дня 18.08. 18й лун
ный день. Ночью +17, днем +24…+26 градусов, ясно, без осадков. Атмос
ферное давление 746 мм рт. ст., ветер cеверовосточный, 1 метр в секунду.

26 июня. Восход Солнца 4.58. Заход 23.06. Долгота дня 18.08. 19й лун
ный день. Ночью +19, днем +23…+25 градусов, малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., ветер северовосточный,  
4 метра в секунду.

Сегодня  и завтра малые и слабые магнитные бури.Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сенат США грозит Москве 
ответом за побег Сноудена
Бывший сотрудник Агентства национальной без-
опасности и Центрального разведывательного 
управления США, информатор The Washington 
Post и The Guardian Эдвард Сноуден в воскресенье 
прибыл из Гонконга в Москву, чтобы  вылететь в 
Эквадор. 

Помощь Москвы 
американцу, обви
няемому на роди
не в государствен
ной измене, грозит 
дальнейшим ох
лаждением отно
шений между США 
и Россией, отмеча
ет «Коммерсантъ». 

Накануне США 
о б р у ш и л и с ь  с 
критикой на Гон

конг, который не предпринял мер к задержанию 
Э.Сноудена. Вашингтон назвал «чрезвычайно при
скорбными» действия властей азиатского государ
ства. 

После этого американские сенаторы обрушились с 
критикой на Россию. Так, влиятельный американский 
сенатор Линдси Грэм  заверил, что спецслужбы США 
продолжат преследование бывшего сотрудника АНБ в 
«любой точке планеты». 

«Он нанес ущерб нашей стране и нашей националь
ной безопасности»,  напомнил политик. «Если они 
(Россия ) хотят быть частью мирового сообщества, 
частью ВТО и желают сохранить хорошие отношения 
с США, они должны задержать этого парня и отправить 
его на родину, чтобы он мог предстать перед судом»,— 
заключил Л. Грэм. 

Наконец, сенатор от штата НьюЙорк Чак Шумер 
едва ли не обвинил президента России Владимира 
Путина в организации побега государственного из
менника. «Из этой ситуации можно сделать простой 
вывод: союзники должны помогать друг другу. Но ино
гда кажется, что единственной целью Путина является 
желание как можно больнее уязвить США, будь это Си
рия или дело Сноудена»,  заявил сенатор. 

Как бы то ни было, история с побегом Э. Сноудена 
все больше напоминает сюжет шпионского романа с 
далеко идущими последствиями. 

Э. Сноуден стал фигурантом уголовного дела после 
того, как в американской прессе были опубликованы 
журналистские расследования. СМИ сообщили о мас
совой слежке, организованной сотрудниками АНБ и 
ФБР за гражданами других стран в социальных сетях. 
В июне 2013 г. информатор спешно покинул свой дом 
на Гавайях и перебрался в Гонконг, сообщает РБК. 

25 июня
День дружбы и единения славян 
1857 Вышел в свет сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера 

«Цветы зла». 
1867 Первый патент на колючую проволоку был оформлен в Огайо, США.
1920 в Москве впервые проведена велосипедная гонка по Садовому 

кольцу.   
1969 Образована группа «Машина времени». 
Родились:
1932 Питер Блейк, английский художник. 
1937 Альберт Филозов, актер. 
1963 Джордж Майкл, певец. 
1975 Владимир Крамник , 14й чемпион мира по шахматам. 
1981 Ирина Осипова, российская баскетболистка, чемпионка Олимпи

ады2008.
1982 Михаил Южный, теннисист.

По вопросам 
подписки на «ТР»  

обращаться по телефону:

41-49-62

�� анекдоты

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

Мир спорта

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопросответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Попытался подбросить  
пьяного отца домой

 ОТВЕТЫ. 1. Равшан. 2. Шведка. 3. Дротик. 4. Приток. 5. Пионер. 6. Венсан. 7. Кварта. 8. Ипатка. 9. «Тирпиц». 10. Юпитер. 11. Дюраль. 12. Лосось. 13. 
Сельдь. 14. Ловать. 15. Октава. 16. Локоть. 17. Болван. 18. Лучина. 19. Чурсин. 20. Нитрат. 21. Спарта. 22. Кашаса.

Пословица: «Нет поста целовать в уста». 

«Уралец-НТ»  
остается  
в третьей лиге
«В какой лиге будет играть «Уралец-НТ» в новом сезоне?

(Звонок в редакцию)

Ожидания болельщиков не оправдались: «УралецНТ» 
остается в третьей лиге, повышение в классе откладывается 
на неопределенный срок.

Чемпионат 2013 года (он пройдет в один круг) стартует 
20 июля, наша команда в гостях сыграет с дублем «Тюмени». 
В межсезонье клуб покинули четыре футболиста: защитник 
Егор Конорев и полузащитники Илья Привалихин, Сергей 
Киндеркнехт, Тимур Нурмухаметов. Вратарь Алексей Поляков 
и защитник Дмитрий Молочков отправились на просмотр в 
ФК «Челябинск» (вторая лига), еще один голкипер Илья Беляк 
пробует свои силы в дубле «Урала» из Екатеринбурга. Есть 
предложения у Вячеслава Батыря.

 Бюджет на осенний чемпионат не утвержден, непонятно, 
на каких условиях приглашать подкрепление,  сказал глав
ный тренер «УральцаНТ» Юрий Ветлугаев. – С одной сторо
ны, нет конкретной задачи, поэтому можно работать на пер
спективу с местными молодыми ребятами, но, с другой  ру
ководству будет нужен результат, да и самим не хочется пле
стись в хвосте. Хорошо, что есть костяк из тагильских игро
ков, которые пока никуда не собираются уезжать.

Напомним, в чемпионате 2012/13, который прошел по си
стеме «осень–весна», «УралецНТ» занял третье место в зоне 
«Урал–Западная Сибирь».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Календарь домашних матчей «Уральца-НТ»
4.08    «УралецНТ»  «Металлург» (Аша)
17.08 «УралецНТ»  «Тобол» (Курган)
23.08 «УралецНТ»  «Амкарюниор» (Пермь)
7.09     «УралецНТ»  «Тобол» (Тобольск)
14.09 «УралецНТ»  «Шахтер» (Коркино)
11.10 «УралецНТ»  «УралМ» (Екатеринбург)

В чемпионате города за-
вершился пятый тур. Жара 
не помешала футболи-
стам показать красивую 
результативную игру. 

Сенсация произошла 
в матче «Фортуны» с 
одним из лидеров та

гильского футбола – ТК «Га
льянский». В отсутствие ос
новного вратаря гальянцы 
пропустили восемь мячей, а 
забили только два.

«Регион66» разгромил 
«Салют»  5:0. «Росметалло
прокат» на последних мину
тах упустил ничью с «Юно
стью»  1:2. Очередную побе
ду одержал «ФорумНТ», на 
этот раз над «Высокогорцем
УральцемНТ»  3:2. «Уралец» 
был сильнее сборной ДЮСШ 
«Юпитер»  4:2, «Баранча» и 
«Алмаз» разошлись миром 
– 0:0. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� футбол

Сенсации и закономерности 
чемпионата города

Играют «Росметаллопрокат» и «Юность».

�� фестиваль

Поет гармонь заливисто
Во Дворце национальных культур на 
Руднике имени III Интернационала 
состоялся открытый фестиваль-кон-
курс «Играй, гармонь!», посвящен-
ный Дню России. 

Возраст участников – от школьного 
до преклонного. Самой веселой была 
номинация «Частушки». В номинации 
«Авторская песня» слушателей впечат
лило выступление Веры Недопекиной, 

которая исполнила свое произведение 
на слова Сергея Есенина. Порадовали 
зрителей «Златица», «Рябинушка», «От
рада», хор ветеранов Уралвагонзавода 
и другие коллективы. Грустиночка зву
чала в композиции «Незабудок»: высту
пление стало «свечой памяти» ушедше
го из жизни руководителя этого ансам
бля Анатолия Закирова. 

Участники фестиваля получили ди
пломы, а победителями признаны Алек

сандр Григоренко (номинация «Песня о 
России»), Анатолий Антонов и Алла Ка
лягина («Авторская песня»), Виктор Пу
пышев («Частушки»), Александр Губанов 
(«Музыкальная цепочка»). 

Радостно, что русская гармоника за
ливисто поет в руках талантливых тагиль
ских гармонистов и находит живой отклик 
в сердцах благодарных слушателей. 

Валентина САНОЧКИНА, 
участница фестиваля. 

�� епархия

В Нижнем Тагиле появятся мощи 
святых Петра и Февронии

�� происшествия

Ребенок 
погиб,  
выпав  
из машины
Трагедия произошла в 
пятницу, около 18 часов. 

Как сообщили в ГИБДД, 
52летний мужчина, взяв с 
собой трех детей, отправил
ся за покупками на оптовый 
рынок «Гальянский», оставив 
мать готовить ужин. Выез
жая с территории рынка на 
автомобиле «НиссанСафа
ри», водитель не убедился 
в том, что все двери закры
ты. Во время движения пра
вая задняя дверь открылась, 
сидевший с краю годовалый 
малыш выпал из салона. Он 
получил закрытую черепно
мозговую травму, ушиб го
ловного мозга и скончался 
до приезда «скорой». Кро
ме погибшего ребенка в са
лоне находились еще двое 
детей – трех и одиннадцати 
лет. Все они перевозились 
без специальных удержива
ющих устройств, а ремнями 
безопасности заднее сиде
нье автомобиля не было обо
рудовано. 

Елена БЕССОНОВА. 

Они прибудут в город 7 июля в рамках 
празднования Дня семьи, любви и вер-
ности, рассказали в информационном 
отделе Нижнетагильской епархии. 

Мощи святых привезут из Мурома в 
специальном ковчеге, а из Владимира 
прибудет написанная по этому случаю икона 
«Святые благоверные князь Петр и княгиня 
Феврония Муромские». Мощи и икона 
навсегда останутся в Скорбященском храме 
женского монастыря в честь иконы Божьей 
Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. 
Красногвардейская, 55/4). 

Что касается других мероприятий, 
организованных по инициативе епархии, 

то они пройдут с 13 до 16 часов 7 июля на 
горе Шихан, у памятника Петру и Февронии. 
В программе  чествование парюбиляров 
и поздравление молодоженов, мини
спектакль о семейном счастье, музыкальные 
выступления, танцевальный сюрприз. 
У подножья горы Шихан будет работать 
детская площадка. В 17 часов состоится 
торжественная встреча иконы и ковчега в 
женском монастыре. 

8 июля пройдет божественная литургия в 
Скорбященском храме женского монастыря. 
Затем вокруг него священнослужители 
устроят крестный ход с иконой и мощами 
святых Петра и Февронии. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

 В австралийском городе Голд-Кост полицейские оста-
новили автомобиль, который вел семилетний мальчик, 
отвозивший пьяного отца домой. 

41летнему отцу предъявили обвинения в опасном управ
лении транспортным средством, в котором находился ребе
нок. Власти штата передали ребенка на попечение родствен
ников. Министр транспорта штата Квинсленд заявил, что шо
кирован происшедшим.

Инцидент произошел около трех часов ночи на прибреж
ной дороге. Как подчеркнули патрульные, машина, за рулем 
которой сидел ребенок, ехала с выключенными фарами.

Аналогичный случай произошел полутора годами ранее в 
Латвии. Тогда полиция остановила подозрительно медлен
но ехавший автомобиль, за рулем которого сидел 11летний 
мальчик. Он вез своих пьяных родителей, также в машине был 
четырехлетний ребенок.

Лента.Ру.

Для того, чтобы похудеть, не
обязательно сидеть на диетах! Про
сто надо есть все овощи и фрукты… 
и неважно, какие! Главное – немы
тые! 

***
— Кто первым нашел тело без 

признаков жизни? 
— Я. 
— Куда его отвезли? 
— Как обычно. Сначала отвез

ли в морг, а уже потом в вытрез
витель. 


